
Методические указания по оформлению рефератов 

Реферат — письменная работа объемом 15-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до 

месяца). 

Структура реферата: 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), 

в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. Оглавление оформляется 

автоматически. 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (Приложение 2). 
 

Требования к оформлению (кратко): 

Объем реферата - 15-18 страниц, но не больше 25, шрифт - Times New Roman, размер - 14 

пт, интервал - полуторный, нумерация страниц, начиная со второй. 

Второй лист реферата - Содержание (обязательно!) 

Обязательно наличие Введения (1-2 страницы) и Заключения (1-2 страницы). 

Список литературы – не менее 10 наименований, изданных после 2000 г. 

  



Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Наименование факультета (института) 

Наименование кафедры 

 

 

Направление подготовки 

 

 

Реферат на тему …. 

_________________________________ 

(название реферата) 

 

 

  

 

Выполнил(а):  

Проверил(а):  

 

 

 

УФА – 20___ 



Приложение 2 

Правила оформления списка литературы 

 

Монографии: 

Данилевский Р. Ю. Фридрих Шиллер и Россия: [монография] / Р. Ю. 

Данилевский ; [отв. Ред. Г. А. Тиме]. – СПб: Пушкинский дом, 2013. 651 с. 

 

Книги под фамилией двух авторов 

Свиридов, Н. Н. Экономика управления / Н. Н. Свиридов, О. Н. Грабов; М-во 

образования и науки РФ, Костром. Гос. Ун-т им. Н. А. Некрасова. – 

Кострома: КГУ, 2013. – 192 с. 

 

Статьи из журналов: 

Туляков, Д. П. Проблемы достижения объективной истины в уголовном 

процессе / Д. П. Туленков // Российские судьи. – 2013. - №4. – с.33-35 

 

Статьи из продолжающихся изданий: 

Сапоровская, М. В. Развод родителей и его последствия для подростков / М. 

В. Сапоровская // Психология и практика: сборник науч. трудов / под ред. Т. 

Л. Крюковой, С. А. Хазовой. – Кострома: КГУ им. Некрасова, Авантил, 2006. 

– Вып. 5. – с.23-32 

 

Электронный ресурс: 

Федеральный закон [электронный ресурс] – URL: http://base... 

Описание материала, расположенного на сайте [электронный ресурс] 

Филиппова О. Н. Работы художников [электронный ресурс] / О. Н. 

Филиппова // Мир истории: Российский электронный журнал. – 2013. - №1. – 

Режим доступа: http://historia.ru 


